
 

 

 

22 апреля –  

международный день Земли 

 

 
«Есть такое твёрдое правило, - сказал мне позднее 

маленький принц. 
- Встал поутру, умылся, привел себя в порядок – и сразу 

же приведи в порядок свою планету». 
(Антуан де Сент-Экзюпери) 
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Муниципальная центральная библиотека  

приглашает принять участие в акции 

 «Чистое село-чистая планета» 

 
 
 

Давайте вместе Землю украшать, 
Сажать сады, цветы сажать повсюду. 

Давайте вместе Землю уважать 
И относиться с нежностью, как к чуду! 

Мы забываем, что она у нас одна 
Неповторимая, ранимая, живая. 

Прекрасная: хоть лето, хоть зима… 
Она у нас одна, одна такая! 
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